
                                                





  

СОДЕРЖАНИЕ 

    

10 класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

Программный материал по данному разделу осваивается как на специально отведенных уроках, 

так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

способностей. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для 

всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования 

массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных 

занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (гимнастика, легкая атлетика). Развитие основных 

физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе 

проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика,). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение 

его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, 

массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики 

вредных привычек и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, 

душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур указана 



в программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных 

особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенньтх в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

 

11 класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля Программный материал по данному разделу осваивается как на 

специально отведенных уроках, так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных способностей. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для всех»), их 

социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы тела, 

использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (гимнастика, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его 

творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, 

массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики 

вредных привычек и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 



Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, 

душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур указана 

в программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных 

особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенньтх в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета учащиеся по 

окончанию 10-11 класса должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры 

Объяснять: 

- Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире. 

- Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека профилактики 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

- Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями. 

- Особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий, 

особенности планирования индивидуальных занятий различной направленности и контроля их 

эффективности. 

- Особенности обучения и самообучения двигательным действиям. 

Соблюдать правила: 

- Личной гигиены и закаливания. 

- Организация и проведение самостоятельного и самодеятельного форм занятий физическими 

упражнениями и спортом. 

- Культура поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований. 

- Профилактика травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 

Проводить: 

- Самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-коррегирующей направленности. 

- Приемы страховки и самостраховки во время занятий. 

- Приемы массажа и самомассажа. 

- Занятия физической культуры и спортивные соревнования с учащимися младших классов. 

- Судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

- Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности. 

- Планы индивидуальных занятий. 

Определять: 

- Уровни индивидуального физического развития. 

- Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма. 

- Дозировка физической нагрузки 

Демонстрировать: 

- Двигательные умения, навыки, способности: 

- Уметь с максимальной скоростью пробегать 100 м с низкого старта. 

- В равномерном темпе бегать до 30 мин юноши и до 20 мин девушки. 



- Метать различные по форме и по массе снаряды с места и с разбега. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

- Выполнять опорный прыжок ноги врозь через козла, через коня углом. 

- Выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой. 

- Выполнять акробатическую комбинацию из 5 ранее освоенных элементов. 

В спортивных играх: 

- Демонстрировать и применять основные технико-тактические действия в одной из спортивных 

игр. 

Физическая подготовленность: 

- Соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических 

способностей. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 

- Использовать различные виды физических упражнений в целях самосовершенствования. 

- Организации досуга и здорового образа жизни. 

- Осуществлять коррекцию недостатков физического развития. 

Способы спортивной деятельности: 

- Участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину 

или высоту, метание мяча, бег на выносливость. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

- Согласовывать свое поведение с интересами коллектива. 

- Критически оценивать собственные достижения. 

- Поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности. 

- Соблюдать правила техники безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

10 класс 
№ урока  

ТЕМА УРОКА 

Кол – 

во 

часов 

 Раздел: Лёгкая атлетика  

1 Техника безопасности на уроках л/а. Техника низкого старта и стартового разгона. 1 

2 Содержание программы на первую четверть. Бег 30 м. Прыжковые упражнения. 1 

3 Прыжковые упражнения. Бег на выносливость до 5 мин. 1 

4 Беговые и прыжковые упражнения. КДП – прыжок в длину с места.  1 

5 Учёт бега на 100 м. Техника прыжка в длину с разбега.  1 

6 Техника метания гранаты с 4 – 5 шагов разбега. Техника прыжка.    1 

7 Учёт прыжка в длину с разбега. преодоление полосы препятствий.  1 

8 Полоса препятствий. Метание гранаты с разбега на дальность. 1 



9 Полоса препятствий. Учёт техники в метании гранаты с разбега. 1 

10 Беговые и прыжковые упражнения. Учёт в беге на 800 м. 1 

11 ОРУ в парах на сопротивление. Преодоление полосы препятствий. 1 

12 Контрольные упражнения – бег 2000 м (девочки), 3000 м (мальчики). 1 

 Раздел: Спортивные игры   

13 Техника передач мяча через сетку. Приём мяча снизу с подачи. 1 

14 Техника приёма мяча снизу с подачи. Техника передач мяча через сетку. 1 

15 Техника передач мяча из зон 1, 5 и 6 в зону 3. Техника изученных приёмов. 1 

16 Техника изученных приёмов. Учебная игра.  1 

17 Техника верхней прямой подачи. Техника передач мяча из зон 1,5 и 6 в зону 3.   1 

18 Техника верхней прямой подачи с приёмом и передачей в зону 3, учебная игра. 1 

19 Техника нападающего удара в парах и тройках. Верхняя прямая подача. 1 

20 Нападающий удар. Приёмы волейбола. 1 

21 Поворот кругом в движении. Нападающий удар. Приёмы и передачи мяча. 1 

22 Тренировка в подтягивании и поднимании туловища. Учебно – тренировочная игра. 1 

23 Изученные приемы волейбола. Учёт техники нападающего удара. Учебная игра.  1 

24-26 Техническая и тактическая подготовки в двусторонней игре. Тренировка в 

подтягивании, поднимании туловища. 

3 

27 Учёт в подтягивании и поднимании туловища. Учебно – тренировочная игра. 1 

 Раздел: Гимнастика  

28 Техника безопасности на уроках гимнастики. Техника переворота в упор.  1 

29 Длинный кувырок вперёд через препятствие. Стойка на голове и руках силой.  1 

30 Учёт техники переворота в упор силой. Стойка на лопатках перекатом назад из седа. 1 

31 Техника стойки на кистях, переворота в полушпагат из стойки на лопатках. 1 

32 Соскок махом из виса на подколенках, выход в сед из виса прогнувшись.  1 

33 Техника кувырка назад через стойку на кистях. Опорный прыжок.  1 

34 Учёт техники соскока из виса на подколенках. Акробатическое соединение. 1 

35 Опорный прыжок через козла в длину. Учёт стойки на кистях у стены.  1 

36 Кувырок назад через стойку на кистях. КУ – переворот в упор. 1 

37 Техника соскока на махе назад, переворота из виса с потягивания.  1 

38 Техника подъёма в упор силой. Учёт выполнения акробатического соединения.  1 

39 Техника опорного прыжка. Гимнастическая полоса препятствий.  1 

40 Переворот в упор и выход в упор силой. Опорный прыжок через козла ноги врозь. 1 

41 Техника опорного прыжка. Учёт – переворот в упор из виса силой. 1 

42 Упражнения на перекладине. Учёт выход в упор силой. Акробатическое соединение. 1 

43 Техника опорного прыжка ноги врозь через коня в длину, углом.  1 

44 Круговая тренировка по станциям. Опорный прыжок. 1 

45 КУ – подтягивание, поднимание туловища. Упражнения для ОФП. 1 

46 Круговая тренировка на 5-6 станциях. Техника опорного прыжка.  1 

47 Учёт техники прыжка через коня ноги врозь, козла – углом. Итоги полугодия. 1 

 Раздел: Лыжная подготовка 1 

48 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки, первая помощь при 

обморожениях. Техника попеременного двухшажного хода. 

1 

49-54 Техника одновременного одношажного хода. Учёт попеременного двухшажного, 6 



одновременного одношажного хода. Соревнования на дистанции 2км. 

55-60 Техника лыжных ходов и переходы с одного хода на другой. Учёт попеременного 

четырёхшажного хода. Переходы с попеременных ходов на одновременные. Учёт в 

спусках и подъёмах с торможением и поворотами.  

6 

61-67 Техника изученных ходов. Соревнования на 3км. 7 

68-70 Использование ходов, переходы с одного хода на другой.  3 

 Раздел: Спортивные игры  

71-75  

 

Техника приёмов мяча сверху и снизу, верхней прямой подачи, приёма после подачи и 

передачи из зон 1-6-5 в зону 3. Учебные игры. 

5 

76-78 Технические и тактические действия игроков в волейболе. Учёт верхней прямой подачи. 3 

 Раздел: Лёгкая атлетика  

79-83 Техника разбега в 5-7 шагов и технику перехода через планку в прыжках в высоту 

способом «перешагивание». 

5 

84 Прыжковые упражнения. Учёт техники и результата в прыжках в высоту.  1 

85-90 Техника низкого старта и стартовый разгон в парах. Прыжок в длину с разбега. Техника 

метания гранаты на дальность с разбега в 5-7 шагов. 

6 

91 Упражнения в парах на гибкость и сопротивление. Беговые упражнения.  1 

92 Беговые упражнения, прыжковые упражнения. Бег 100м – учёт.  1 

93-98 Беговые и прыжковые упражнения. Учёт разбега и техники прыжка в длину. Учёт 

техники метания гранаты на дальность с разбега в 5-7 шагов. Бег до 8-9 мин. 

6 

99-102 Приём контрольных нормативов. Круговое тестирование. Итоги за год.    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 класс 

 
№ урока  

ТЕМА УРОКА 

Кол – 

во 

часов 

 Раздел: Лёгкая атлетика  

1 Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. Техника эстафетного бега.  1 

2 Система физического воспитания. Техника эстафетного бега. 1 

3 Техника передачи палочки в зоне передачи. Прыжок в длину с места. 1 

4 Челночный бег 10х10м с учётом результата. Прыжок в длину с разбега.  1 

5 Техника прыжка в длину с разбега. Техника метания гранаты. 1 

6 Техника метания гранаты. Прыжок в длину с разбега. Учёт бега на 100м.  1 

7 Учёт техники прыжка в длину с разбега. Техника метания гранаты. 1 

8 Техника метания гранаты на дальность. Преодоление полосы препятствий. 1 

9 Преодоление полосы препятствий. Учёт техники метания гранаты. 1 



10 Скорость, ловкость и умение в преодолении полосы препятствий.  1 

11 Контрольные упражнения по бегу, прыжкам в длину, метанию.  1 

12 Учёт в беге на 3000м - юноши, 2000м - девочки.  1 

 Раздел: Спортивные игры  

13 Комплекс ОРУ типа зарядки. Техника передач и приёмов мяча сверху и снизу. 1 

14 Техника приёма мяча с подачи в зону 3. Передачи снизу и сверху в 3-х. 1 

15 Техника передачи мяча из зоны 3 в зоны 2 и 4 после приёма с подачи.  1 

16 Техника нападающего удара. Игра в тройках через сетку. 1 

17 Нападающий удар. Техника упражнений по волейболу.  1 

18 Техника нападающего удара в игре «Картошка». Изученные элементы. 1 

19-21 Пройденные упражнения по волейболу. Двусторонние игры в волейбол. 3 

22-24 Тренировка в подтягивании, поднимании туловища. Игра в волейбол. 3 

25-27 Техника и тактика игры в волейбол. Учет подтягивание, поднимание туловища. 3 

 Раздел: Гимнастика  

28 Техника безопасности на уроках гимнастики. ОРУ в парах. Переворот в упор силой.  1 

29 Выход в сед из виса прогнувшись и соскок из виса на подколенках.  1 

30 Строевые упражнения. Техника стойки на голове и руках силой.  1 

31 Акробатические элементы. Кувырки в парах. Упражнения в равновесии.  1 

32 Техника опорного прыжка «согнув ноги». Акробатическое соединение.  1 

33 Учёт – длинный кувырок через препятствие. Подъём в упор силой.  1 

34 Из размахивания соскок назад. Учёт кувырков в парах. Прыжки через скакалку. 1 

35 Акробатическое соединение. Упражнения на брусьях разной высоты. 1 

36 Учёт акробатического соединения. КУ – переворот в упор. 1 

37 Подъём переворотом махом одной толчком другой ногой. 1 

38 Опорный прыжок. Упражнения на брусьях разной высоты. 1 

39 Соскок вперёд из размахивания. Опорный прыжок. 1 

40 Строевые упражнения – чёткость выполнения. Техника упражнений на брусьях. 1 

41 Опорный прыжок. Четкость выполнения упражнений на перекладине. 1 

42 Переворот в упор – количество раз. Опорный прыжок через коня боком. 1 

43 Гимнастическая полоса препятствий. Опорный прыжок.  1 

44 Круговая тренировка на 6 станциях. Опорный прыжок. 1 

45 Учёт по подтягиванию, подниманию туловища. Техника опорного прыжка. 1 

46 Круговая тренировка. Опорный прыжок. 1 

47 Повторение элементов акробатики. Тренировка на станциях. 1 

48 Учёт техники опорного прыжка. Итоги полугодия. 1 

 Раздел: Лыжная подготовка  

49-51  Утомление, переутомление, их признаки и меры предупреждения. Техника 

безопасности. Техника, учёт попеременных ходов.  

3 

52-54 Температурные нормы на занятиях лыжной подготовкой. Техника одновременных 

ходов. Техника конькового хода. 

3 

55-57 Техника  конькового хода. Техника одновременных ходов. Учёт умений перехода с 

одного хода на другой. 

3 

58-60 Техника спусков и подъёмов с поворотами при спусках. Использование лыжных ходов в 

зависимости от рельефа.  

3 



61-63 Техника спусков с поворотами. Прикидка 3 км на время. 3 

64-66 Техника и учёт спуска с торможением. Прохождение дистанции до 7-8 км со средней 

скоростью. Соревнования на дистанции 5 км. 

3 

67-69 Контрольные упражнения по технике ходов, подъёмов и спусков с поворотами и 

торможением.  

3 

 Раздел: Спортивные игры.  

70-72 ОРУ с мячами в парах. Пройденные ранее  упражнений по волейболу. Двусторонние 

игры с заданием. 

3 

73-75 Упражнения с гимнастическими скакалками с сериями прыжков по 30 сек. Учёт верхней 

прямой подачи. Двусторонние игры.  

3 

76-78 Упражнения в парах на гибкость и сопротивление. Контрольные упражнения – 

нападающий удар, блокирование удара.  

3 

 Раздел: Лёгкая атлетика.  

79-81 

 

Беседа «Влияние образа жизни на здоровье». Обучение и закрепление техники прыжка в 

высоту с разбега. Строевые упражнения. 

3 

82-84 Упражнения на гимнастических скамейках. Беседа «Тренировочные нагрузки и 

контроль по ЧСС. Техника прыжка в высоту. 

3 

85-87 Техника низкого старта и стартового разгона. Учёт техники прыжка в высоту с разбега. 3 

88-90 Полоса препятствий. Метание гранаты с разбега на дальность. Бег на дистанцию 100 м. 

на результат. 

3 

91-93 Прыжковые и беговые упражнения. Стартовый разгон с преследованием.  3 

94-96 Беговые и прыжковые упражнения. Техника прыжка в длину с разбега.  3 

97-99 Учёт техники прыжка в длину с разбега. Техника метания гранаты на дальность с 

разбега. Учет 3000 м. 2000м. 

3 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольно-диагностические срезы 

Данные срезы позволяют определить уровень физической подготовленности учащихся. Они 

направлены на диагностику развития основных физических качеств.  

 

№ п/п Физические способности Контрольное упражнение (тест) 

1 Скоростные. Бег 30м,60м,100м,1000м (юноши),500м 

(девушки) 

Прыжки на скакалке за 1 мин. 

2 Координационные. Челночный бег 3х10м. 

3 Скоростно-силовые. Прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину с разбега. 

Поднимание туловища из положения лежа за 1 

мин. 

4 Выносливость. Бег 3000м. (юноши), 2000м (девушки). 

5 Гибкость. Наклон вперед из положения сидя. 

6 Силовые. Подтягивание, сгибание разгибание рук в 



упоре. 

Метание гранаты на дальность. 

 
Оценка уровня физической подготовленности 10 класс (юноши). 

 

Контрольное упражнение (тест) Уровень физической подготовленности 

высокий средний низкий 

1.Бег 100м. 14,4 14,8 15,5 

2.Бег 1000м. 3,35 4,00 4,20 

3.Бег 3000м. 12,40 13,30 14,30 

4.Челночный бег 3х10м. 8,4 8,7 9,2 

5.Прыжок в длину с места. 220 210 190 

6.Прыжок в длину с разбега. 380 340 320 

7.Прыжок в высоту с разбега 145 140 130 

8.Прыжки через скакалку за 1мин. 130 120 100 

9.Наклон вперед из положения 

сидя. 

14 12 7 

10.Подтягивание. 12 10 7 

11.Поднимание туловища из 

положения лежа за 1 мин. 

52 47 42 

12.Метание гранаты. 38 32 28 

 

Оценка уровня физической подготовленности 10 класс (девушки) 

 

Контрольное упражнение (тест) Уровень физической подготовленности 

высокий средний низкий 

1.Бег 30м. 5,0 5,5-6,0 6,3 

2.Бег 60м. 9,4 10,0 10,8 

3.Бег 500м. 2,10 2,20 2,30 

4.Челночный бег 3х10м. 8,6 8,9 9,5 

5.Прыжок в длину с места. 185 170 160 

6.Прыжок в длину с разбега. 360 340 310 

7.Прыжок в высоту с разбега. 130 120 110 

8.Прыжки через скакалку за 1мин. 135 125 110 

9.Наклон вперед из положения 

сидя. 

16 13 10 

10.Поднимание туловища из 

положения лежа. 

27 26-17 16 

11.Метание гранаты. 16 12 10 

12.Метание набивного мяча. 530 490 390 

 

Оценка уровня физической подготовленности 11 класс (юноши). 

 

Контрольное упражнение (тест) Уровень физической подготовленности 

высокий средний низкий 

1.Бег 100м. 13,8 14,2 15,0 

2.Бег 1000м. 3,30 3,50 4,20 

3.Бег 3000м. 12,20 13,00 14,00 

4.Челночный бег 3х10м. 8,0 8,4 9,0 

5.Прыжок в длину с места. 230 220 200 

6.Прыжок в длину с разбега. 400 380 340 



7.Прыжок в высоту с разбега 150 140 130 

8.Прыжки через скакалку за 1мин. 140 130 120 

9.Наклон вперед из положения 

сидя. 

15 13 8 

10.Подтягивание. 14 11 8 

11.Поднимание туловища из 

положения лежа за 1 мин. 

55 49 45 

12.Метание гранаты. 40 35 30 

 

Оценка уровня физической подготовленности 11 класс (девушки) 

 

Контрольное упражнение (тест) Уровень физической подготовленности 

высокий средний низкий 

1.Бег 30м. 4,8 5,3-5,9 61 

2.Бег 60м. 9,2 9,8 10,0 

3.Бег 1000м. 3,40 3,41-5,40 5,41 

4.Челночный бег 3х10м. 8,4 8,7 9,3 

5.Прыжок в длину с места. 190 180 170 

6.Прыжок в длину с разбега. 380 340 310 

7.Прыжок в высоту с разбегу 140 130 120 

8.Прыжки через скакалку за 1мин. 145 140-115 110 

9.Наклон вперед из положения 

сидя. 

16 13 10 

10. Поднимание туловища из 

положения лежа 

27 26-17 16 

11. Метание гранаты. 18 13 11 

12.Метание набивного мяча 550 500 400 

 


